
5.4. Анализ работы музея «Наследие» за 2019-2020 учебный год 

В состав совета музея входит 15 обучающихся 7 - 9-х  классов.  

В течение учебного года музей работал в соответствии с шести направлениями, 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Поисковая работа 

В результате работы с различными источниками были подготовлены и оформлены 

материалы о Ларисе Александровне Головиной, заведующей районным отделом 

образования Кантемировского района, ныне находящаяся на заслуженном отдыхе, 

материал представлен как исследовательская работа на всероссийский конкурс «История 

местного самоуправления», где Степаненко Анастасия 9 –б класс, ее внучка стала 

лауреатом второй степени, Филиппова Анна 9 в класс, подготовила обширный материал  о 

Дмитрии Кантемире, работу представила на  всероссийский конкурс «Мы гордость 

Родины», где стала победителем ее материал собран в исследовательской работе «От куда 

есть пощла земля Кантемировская», Роменская Ульяна 7 а класс, подготовила обширную 

экскурсию о памятниках р.п. Кантемировка и работа ее принимает участие во 

всероссийском конкурсе «Мы гордость Родины». 

2. Работа с фондами 

Изучались материалы, которые находятся в запаснике, происходила смена 

выставочного материала в стеллажах по всем разделам. 

3. Организационно-массовая работа 

а) За прошедший период проведено 45 экскурсий в музее «Наследие»: 

- для родителей в День лицея (октябрь, 2019); 

- для родителей и общественности  во время проведения творческого отчета лицея 

(февраль, 2019); 

- обзорные экскурсии для учащихся 1-4-х классов (в течение года); 

- тематические экскурсии для  5-11 классов  (в течение года); 

б) За прошедший период проведены экскурсии на Аллею героев, к Памятнику 

танку Т-34,  памятнику воинам – интернационалистам, к Стеле,  мемориальной доске П.П. 

Полубоярова на ж/д вокзале, Братской могиле. Все классы посетили музей боевой техники 

под открытым небом.  

в) Был проведен трудовой десант по благоустройству места расстрела узников 

кантемировского концлагеря и Стелы (сентябрь, апрель, май 2019-2020), территории 

музея под открытым небом в парке Победы 

4. Научно-просветительская работа 

а) Расширины материалы для экскурсий по темам: 

- Кантемировка в годы оккупации 

- Геральдика Кантемировского района 

- Боевой путь Кантемировской танковой дивизии 

- Народное образование 

- Дмитрий и Антиох Кантемиры 

- Операция «Малый Сатурн» 

- Быт русского народа 

- Кантемировка сегодня 

- Освобождение Кантемировки 

-Кантемировские  контрационные лагеря 

-П.П. Полубояров 

-А.Н.Ефимов 

б) - акция Неизвестный солдат 

- встреча с председателем совета ветеранов Кантемировского района Алтуховым 

Александром Ивановичем 

д) Проведена научная конференция ко Дню освобождения поселка.   

ж) Активом музея были подготовлены материалы для классных часов:  



- Память жертвам политических репрессий (ноябрь, 2019). 

и) встреча гостей воинов – интернационалистов Хрупина И.А., Гелунова С.В.  к 

памятной дате вывода советских войск из Афганистана 

5. Молодежная политика 

- В состав музея входит молодежный клуб «Наше время». 

Итоги работы: Команда учащихся «Наше время» - победитель   в олимпиаде по 

основам избирательного законодательства  

- Участие в Дне молодого избирателя февраль 2020 года  

- Участие во «Всероссийском дне правовой помощи детям» (ноябрь 2019) 

--. Участие в Днях финансовой грамотности  (февраль 2020) 

 - Старыгин Сергей, обучающийся 11  класса стал призером районного этапа 

областного конкурса сочинений и рефератов  на тему: «Молодежь и выборы» 

6. Связи с общественностью 

В течение учебного года материалы о работе музея были опубликованы на 

страницах  лицейской газеты «Слово лицеиста», сайте Кантемировского лицея. 
 


